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Условия (правила) проведения Акции (далее также – «Акция») 

«Скидка на покупку бытовых приборов на сумму от 150.000 руб. при условии единовременной 

покупки как минимум 3 бытовых приборов Bosch». 
 

1. Общие сведения об Акции: 
 

1.1. Организатором Акции является компания OOO «БСХ Бытовые Приборы» (ОГРН 1057810139452, 198515, Санкт-Петербург, г. 

Петергоф, ул. Карла Сименса, д. 1, лит. А).   

Территория проведения Акции - Российская Федерация (РФ), филиал OOO «БСХ Бытовые Приборы», расположенный по адресу 

г. Москва, Цветной б-р, д.2 (далее «Магазин»). 

Действие настоящей Акции распространяется на все модели бытовой техники Bosch, купленные в Магазине.  

1.2. Механика Акции: 

Цель Акции: повышение продаж бытовой техники Bosch в магазине. 

 

При единовременной покупке как минимум трёх бытовых приборов приборов крупной бытовой техники (далее КБТ) разных моделей и 

(или) малой бытовой техники (далее МБТ) совокупной стоимостью от 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей и выше, отраженной в 

одном чеке, покупатель получает 5 % скидку на сумму всех бытовых приборов, приобретенных по данному чеку.  

1.3. Следующие приборы бытовой техники относятся к категориям крупной и малой бытовой техники: 

 

Крупная бытовая техника: Малая бытовая техника: 

Встраиваемые и отдельно стоящие холодильники, 

морозильники и холодильно-морозильные комбинации 

Пылесосы  

Встраиваемые и отдельностоящие стиральные, стирально-

сушильные и сушильные машины 

Кухонные машины и комбайны 

Компактные, встраиваемые и отдельностоящие 

посудомоечные машины 

Погружные блендеры, Миксеры, Блендеры 

Отдельностоящие плиты Универсальные измельчители 

Варочные панели Соковыжималки 

Встраиваемые духовые шкафы и плиты Мясорубки, Мультиварки  

Встраиваемые духовые шкафы-пароварки Тостеры, Грили 

Встраиваемые пароварки Чайники и чаеварки 

Кухонные вытяжки  Отдельностоящие кофемашины 

Встраиваемые и отдельностоящие микроволновые печи Капельные кофеварки, Кофемолки 

Шкафы для подогрева посуды Приборы TASSIMO  

Встраиваемые кофемашины Паровые станции, Утюги 

Встраиваемые грили, фритюрницы  Активные гладильные доски  

Покупатель имеет право на многократное участие в Акции. Покупки, совершенные в разные дни и/или оформленные 

различными кассовыми чеками, для целей настоящей Акции не суммируются.  Организатор Акции оставляет за собой право 

изменить и/или прекратить Акцию досрочно. Другие акции Организатора не суммируются с настоящей Акцией.   

 

1.4. Порядок участия в Акции: для получения скидки на покупку покупателю необходимо выполнить все условия проводимой Акции.  

 

2. Сроки проведения Акции: 
2.1. Общий срок проведения Акции: с «02» июля 2019 г. по «31» июля 2019 г. включительно.  Количество товаров ограничено. 

Возможно досрочное прекращение Акции. 

 

3. Участники Акции:  
3.1. Акция проводится среди дееспособных физических лиц – являющихся гражданами РФ, достигших 18 лет, постоянно проживающих 

на территории РФ, и принявших Правила проведения Акции в полном объеме.  

3.2. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством Российской Федерации, а также 

настоящими Правилами. 

3.3. Принимая участие в Акции, а именно, совершая последовательность конклюдентных действий, указанных в настоящих Правилах, 

имеющих целью участие в Акции и, Участник:  

 подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста; 

 соглашается с настоящими Правилами;  

3.4. Возврат Товара, приобретенного в рамках настоящей Акции, осуществляется в том Магазине, в котором была совершена покупка 

данного Товара и в соответствии с Законом о правах потребителей. 

3.5. В случае возврата покупателем в Магазин Товара, приобретенного в рамках Акции и предъявления требования о расторжении 
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соответствующего договора купли-продажи и возврате уплаченной за такой Товар суммы, покупателю возвращается сумма, 

фактически уплаченная в кассу Магазина.  

3.6. Если Товар, который покупатель намерен приобрести, на момент покупки участвует в какой-либо другой акции, проводимой в 

Магазине, то покупатель должен выбрать одну из возможных Акций. Одновременное участие какого-либо товара в двух и более 

акциях, проводимых в Магазине, не допускается. 

3.7. Выплата денежного эквивалента скидки или ее части, не производится. 

3.8. Организатор Акции оставляет за собой право в период проведения Акции дополнять и иным образом корректировать (изменять) 

Правила. Измененная редакция будет доступна на сайте Организатора www.bosch-home.ru в разделе Флагманский магазин BOSCH 

- Акции. 

 

4. Права и обязанности Организатора Акции:  
4.1. Организатор обязуется провести Акцию в порядке, определенном настоящими Правилами. 

4.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме случаев, 

предусмотренных настоящими Правилами, действующим законодательством Российской Федерации и при возникновении спорных 

ситуаций. 

 

 

5. Дополнительные условия: 
5.1. Участие в Акции подразумевает ознакомление Участника и его согласие с настоящими Правилами.  

5.2. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Акции. В случае возникновения ситуаций, 

допускающих неоднозначное толкование настоящих Правил, и/или вопросов, не урегулированных настоящими Правилами, 

окончательное решение о таком толковании и/или разъяснения принимается непосредственно и исключительно Организатором 

Акции.  

 

6. Ответственность сторон: 
6.1.  Организатор не несет ответственности в случае невыполнения своих обязательств, вследствие предоставления Участником 

неполных, устаревших, недостоверных персональных данных.  

6.2.  Все спорные вопросы, относящиеся к данной Акции, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

http://www.bosch-home.ru/

